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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

J8  Л-
ОКУД

№ .

02512218

S4J*.%

О проведении контрольных мероприятий 
по проверке проведения итогового сочинения 
(изложения) как допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным  
программам среднего общего образования 
в Санкт-Петербурге в 2014/2015 учебном году

В целях контроля проведения итогового сочинения как допуска к государственной 
итоговой аттестации по программам среднего общего образования, на основании статьи 59 
Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 №  1400, распоряжения Комитета по образованию 
от 05.11.2014 №  4897-р «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 
(изложения) как допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 2014/2015 учебном году»,

1. Провести в период до 10.12.2014 контрольные мероприятия по проверке проведения 
итогового сочинения (изложения) как допуска к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования (далее -  итоговое сочинение 
(изложение).

2. В ходе контрольных мероприятий проверить исполнение распоряжения Комитета 
по образованию от 05.11.2014 №  4897-р «Об утверждении Порядка проведения итогового 
сочинения (изложения) как допуска к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 2014/2015 
учебном году» администрациями районов Санкт-Петербурга, Государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования центром 
повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки 
качества образования и информационных технологий» (далее -  . РЦОКОиИТ), 
образовательными организациями.

3. Назначить руководителем контрольных мероприятий по проверке проведения 
итогового сочинения (изложения) Зимину Ольгу Александровну, начальника отдела 
государственного контроля качества образования Управления по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в сфере образования Комитета по образованию (далее -  
УНКСЗСО).

4. Привлечь к проведению контрольных мероприятий по проверке проведения 
итогового сочинения (изложения) сотрудников УНКСЗСО, а также сотрудников 
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Инспекция Комитета 
по образованию».
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5. В ходе контрольных мероприятий по проверке проведения итогового сочинения 
(изложения) провести следующие действия:

выезды в образовательные организации 03.12.2014 во время проведения итогового 
сочинения (изложения), а также 04.12.2014-10.12.2014 во время проверки результатов 
итогового сочинения (изложения);

проверку наличия необходимых документов, информации о проведении итогового 
сочинения (изложения) в образовательных организациях, на районных сайтах проведения 
государственной итоговой аттестации;

выезды в РЦОКОиИТ;
оформление актов по результатам контрольных мероприятий.
6. В срок до 15.12.2014 отделу государственного контроля качества образования 

УНКСЗСО представить отчет о результатах контрольных мероприятий.
7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета -  начальника Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
в сфере образования Иг™'"»™ т  и  ^

Председатель Комите Ж.В. Воробьева

Зимина О. А. 
5 7 6 - 18-50
zimina@ kobr.gov.spb.ru
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